
12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция 

Российской Федерации, а с 1994 года указами президента России день 12 

декабря был объявлен государственным праздником. Полный текст Консти-

туции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. Консти-

туция — основной закон государства — является ядром всей правовой систе-

мы России и определяет смысл и содержание других законов.  

 
«Экземпляр номер один» Конституции России 

День конституции России, который ежегодно отмечается 12 декабря, – один 

из главных государственных праздников в нашей стране. Конституция – это 

правовой фундамент государства, та основа, на которой держится законода-

тельная и исполнительная власти. Конституция определяет направление раз-

вития государства и определяет права и обязанности каждого гражданина 

страны. У российской конституции длинная история. Она пережила разные 

времена, порой, не совсем добрые. Конституция, которая действует в России 

сейчас, - это принципиально новый закон, основанный на принципах демо-

кратизма и призванный защищать интересы каждого человека, являющегося 

гражданином РФ.  День Конституции Российской Федерации во всей стране 

отмечается, как говорится, с большим размахом. Этот государственный 

праздник стал одним из  главных в стране. Этот праздник не обходят сторо-

ной ни в одном регионе России. Организуются разные массовые мероприя-

тия. В школе прошли классные часы, уроки по темам «Права и обязан-

ности граждан России», «Секрет Российского триколора», «Моя Роди-

на—Россия», «Урок гражданина России» и др. Соответствующе была 

оформлена школа», организована выставка в школьной библиотеке 

«День конституции—12 декабря», уроки истории и обществознания по 

данной тематике, в фойе демонстрировались видеоролики. Детям рас-

сказывали о Конституции РФ и о том как важно чтить и соблюдать зако-

ны нашего государства. Этот праздник известен каждому россиянину и 

вся стана становится еще сплоченней и дружней под гимн Российской 

Федерации.                                                           Подготовила: Скульбедина Анастасия,11 класс                                         

Переплет из тончайшей кожи 

красного цвета, накладной сереб-

ряный герб России и тисненая зо-

лотом надпись «Конституция Рос-

сийской Федерации» — так вы-

глядит «экземпляр номер один» 

основного закона страны. Так на-

зываемое инаугурационное изда-

ние Конституции РФ хранится в 

библиотеке главы государства в 

Кремле. 
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85 — летию Ханты– Мансийского 

автономного округа и Дню Бере-

зовского района в школе организо-

ваны и проведены мероприятия: 

 Литературно-музыкальная компо-

зиция «Югре—85» 11 декабря в 

актовом зале  

 Выставка детского творчества «85 

лет истории Югры» 10 декабря 

В рамках акции «Читающая Юг-

ра» проведено: 

 Выставка «Югра литературная» 

для обучающихся начальной шко-

лы 

 Выставка «Наш округ—седой бо-

гатырь» (поэты и писатели о Юг-

ре) 

 Совместное мероприятие учите-

лей-литераторов и библиотеки 

«Читающая Югра», декламация 

стихов Югорских поэтов 

 Музыкально-поэтический вечер, 

посвященный 120-летию со дня 

рождения Сергея Есенина 

 Демонстрировался видеоролик, 

на котором обучающиеся читали 

стихи Югорских поэтов. 

Подготовила: Скульбедина Анастасия,11 класс                                         
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 22 декабря 2015 г. в Игримском Доме культуры состоялся ежегодный конкурс  "Деда Мороза и 

Снегурочки". Организаторы конкурса: Администрация г.п. Игрим и Игримский культурно - 

досуговый центр. Участники: творческие коллективы Игримской больницы,  МБОУ Игримская 

СОШ №2, МБОУ Игримская СОШ №1 и центра "Росток". Единственным  детским коллекти-

вом оказалась команда первой школы. Ребята  показали фрагмент  музыкальной новогодней 

программы "Мешок Деда Мороза" и получили  диплом  и благодарность Жюри за самый интел-

лектуальный сценарий и прекрасное исполнение Машей Шнайдер  новогодней песенки, под 

которую вышли танцевать на сцену  из зала все дети. Состав творческой команды: Знаток Года 

Литературы - Евгения Кудряшова, Дед Мороз - Никита Лавришин, Снегурочка - Александра 

Васягина, девочка Маша - Мария Шнайдер, звукооператор - Надежда Шайдурова, руководи-

тель - Наталья Домарова.  

В МБОУ Игримской СОШ №1 с 4 по 13 декабря 2015 г. прошла Всероссийская акция 

«Час кода» в рамках Международной недели изучения информатики и Дня информа-

тики в России. Целью и задачами данного мероприятия являлись: ознакомление обу-

чающихся с основными направлениями развития информационных технологий, пре-

доставление школьникам информации о работе ИТ-компаний и ИТ-специалистов, ув-

лечение как можно большего числа обучающихся к изучению информатики и про-

граммированию. 11 декабря 2015 г. был проведен Урок для 7-8 классов, на котором 

присутствовали руководитель кружка «Компьютерный мир» ДЮЦ Бутько Светлана 

Александровна, преподаватель ИТ  Игримского политехнического колледжа Бутько 

Дмитрий Викторович, специалист Центра занятости населения Хилай Светлана Нико-

лаевна. В завершении мероприятий обучающимся было предложено пройти онлайн-

тренажер, который доказал, что программирование – это увлекательно и совсем не 

сложно. После прохождения тренажеров обучающиеся получили свидетельства, под-

тверждающие их участие в акции «Час кода» и высказали свое мнение о мероприятии. 

Час Кода 
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Выставка  

новогодних  

ёлочек 

Подготовила: Жбанкова Юлия, 9Б класс 

Редактор: Спасова Г.В. 

Вы когда-нибудь видели елку из макаронин? А денежную елку? А я 

видела. В холле школы стояли замечательные, волшебные елки, кото-

рые дети сделали своими руками! Эти новогодние деревья  не только 

радовали, но и приносили необычное праздничное настроение. За 

это большущие спасибо! Надеюсь, что у нас в школе появится новая 

традиция -  делать эти милые маленькие елочки. 

Выставка рисунков 


